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Положение о гардеробе 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о гардеробе основано в т.ч. на следующих нормативных документах гимназии: 

Уставе, Правилах внутреннего распорядка обучающихся и Правилах внутреннего трудового 

распорядка работников гимназии. 

1.2. Гардеробы гимназии функционируют без номерков, размещение верхней одежды в гарде-

робе до начала занятий и получение ее обратно после окончания занятий производится уча-

щимся самостоятельно без сторонней помощи.  

1.3. Перед началом учебного года производится распределение учебных коллективов по двум 

функционирующим гардеробам гимназии. При этом в каждом гардеробе системы хранения 

верхней одежды маркируются обозначением учебного коллектива. 

1.4. Режим работы гардероба определяется режимом работы гимназии в текущем учебном 

году. 

1.5. Приём и выдача вещей из гардероба осуществляется в соответствии с расписанием заня-

тий обучающихся в присутствии работника гардероба и/или сопровождающего учителя. 

1.6. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как насту-

пила обязанность лица, сдавшего вещи на хранение, взять эти вещи обратно, работник гарде-

роба отвечает лишь при наличии с его стороны умысла.  

1.7. За личные вещи, оставленные в карманах одежды, сумках и пакетах, размещенных в гар-

деробе, работник гардероба ответственности не несет. 

 

2. Обязанности обучающихся при пользовании гардеробом: 

- переодеваться (верхняя одежда и уличная обувь) в вестибюле 1 этажа рядом с закрепленным 

за данным учебным коллективом гардеробом; 

- размещать вещи в гардеробе строго в отведённом для учебного коллектива месте; 

- после окончания занятий забрать из гардероба личные вещи и сменную обувь; 

- хранить вещи в гардеробе в чистом и опрятном виде, используя крепкую петельку-вешалку; 

- запрещается переодеваться непосредственно в гардеробе; находиться в гардеробе во время 

уроков; причинять ущерб чужому имуществу и оборудованию гимназии;  нарушать правила 
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поведения учащихся (кричать, толкаться, бегать), так как гардероб является зоной повышен-

ной опасности.  

- не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды документы, ключи, деньги, проезд-

ные билеты, мобильные телефоны и другие ценные вещи. 
 

3. Обязанности работников гимназии по контролю за порядком в гардеробе: 

Ответственность за порядок в гардеробе и процесс переодевания обучающихся в вестибюлях 

1-го этажа в рамках своих функциональных обязанностей несут:  

- с 8.00 до 9.30 - работник гардероба, дежурный по вестибюлю 1 этажа учитель и дежурный 

администратор;   

- после 9.00 – работник гардероба и сопровождающий учебный коллектив учитель. 

Педагогические работники обязаны, при соответствующей возможности:  

- сопровождать обучающихся учебного коллектива после своего урока в гардероб, если урок 

является последним для данного класса;  

- обеспечивать соблюдение правил поведения обучающимися в гардеробе и вестибюле для 

сопровождаемого учебного коллектива. 
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